
 PART 8 

 -     Чего́  [  чё  ]  так  по́здно?  Дава́й  подключа́йся.  Хозя́ева 
 телегра́мму  присла́ли.  Послеза́втра  приезжа́ют.  Вот 
 что  зна́чит  интеллиге́нтные  лю́ди!  Зара́нее 
 предупрежда́ют. Боя́тся враспло́х заста́ть. 
 -  Чего́ же [  чё ж  ] тепе́рь  бу́дет-то  ? 
 -     Не  бо́йся  [  боись  ],  всё  проду́мано.  Слу́шаю  .  Серёжа, 
 ну  вот  хорошо́,  что  ты  позвони́л.  Нет,  нет,  ве́чером 
 само́  собо́й  .  Я  не  об  э́том.  Понима́ешь  ,  у  нас 
 послеза́втра  телефо́н  снима́ют  .  Да,  совсе́м.  Ну, 
 говоря́т  в  связи́  с  госуда́рственной  необходи́мостью. 
 Ну,  ничего́  ,  тепе́рь  я  сама́  тебе́  бу́ду  звони́ть.  Ну,  до 
 ве́чера. Ча́о! 
 -     Всё.  Надое́ло  э́то  враньё  бесконе́чное.  За́втра  Ру́дик 
 придёт, я ему́ всё расскажу́. 
 -     Ка́тя  [  Кать  ],  Ка́тя  [  Кать  ],  ты  да́же  не  взду́май!  Ну,  а 
 вдруг он Серёже всё расска́жет? 
 -  Пусть расска́зывает! Не могу́ я  так  бо́льше. 
 - Ну Ка́тенька, ну потерпи́ ещё немно́жечко. 

 - Why  so  late?  Come  on,  join  in.  The  owners  sent  a  telegram. 
 Coming  the  day  after  tomorrow.  What  cultured  people  (lit.  what  it 
 means  cultured  people)  !  [They]  warn  [you]  in  advance.  [They’re] 
 afraid of catching [you] by surprise. 
 - What will  happen  (lit. be)  now? 
 - Don’t  worry,  it’s  all  thought  through.  Hello  .  (lit.  [I’m]  listening.) 
 Seryozha,  it’s  good  that  you  called.  No,  no,  this  evening’s  fine  (lit.  by 
 itself)  .  I  [wasn’t  talking]  about  that.  You  see  (lit.  [You]  understand)  , 
 the  day  after  tomorrow  [our]  phone’s  being  disconnected  (lit.  taken 
 off)  .  Yes,  completely.  Well,  [they]  say  it’s  in  connection  to  a  state 
 necessity.  Well,  it’s  fine  (lit.  nothing)  ,  now  I’ll  call  you  myself.  Well, 
 see you  (lit. until)  [this] evening. Ciao! 
 -   That’s  it.  (lit.  Everything.)  [I’m]  sick  of  this  endless  lying. 
 Tomorrow Rudy will come [here], and I’ll tell him everything. 
 - Katya,  Katya,  don’t  you  even  think  [of  it]!  Well,  [what  if]  he 
 suddenly tells Seryozha everything? 
 - Let [him] tell [him]! I can’t  do this  (lit. like  this)  anymore. 
 - Well Katya, hold on a little longer. 

 ✓  Заста́ть враспло́х  - 
 to catch by surprise; 
 ✓  Само́ собо́й 
 [  разумéется  ] - it goes 
 without saying; 
 ✓  Враньё  - lie; 
 ✓  Не взду́май  - don't 
 even think about it; 
 ✓  Терпе́ть  /  потерпе́ть 
 - to hold on, to endure. 

 -  Ой! 
 -  Да ничегó. 
 - Э́то шампа́нское  тако́е  пья́ное  , ока́зывается. 
 -  Аристокра́ты пи́ли. За тебя́! 
 -  И за тебя́. 
 -  Потанцу́ем? 
 -  Дава́й. 
 -  Чёрт  . Ка́тя. Что́-то свет глаза́  ре́жет  . 

 - Ну  не  на́до,  Ру́дик.  Ну  пожа́луйста,  не  на́до,  Ру́дик. 
 Ну Ру́дик, не на́до. 

 - Oh! 
 -  It’s alright.  (lit. Well nothing.) 
 - This champagne is  very  strong  (lit. so drunk)  , it  turns out. 
 - Aristocrats drank [it]. To you! 
 - And to you. 
 - Shall [we] dance? 
 - Let’s. 
 -   Damn  .  (lit.  Devil.)  Katya.  The  light’s  hurting  (lit.  cutting)  [my] 
 eyes. 
 - Don’t, Rudy. Please, don’t, Rudy. Well Rudy, don’t. 

 ✓  За тебя́  - to you 
 (toast); 
 ✓  Дава́й  - let´s, come 
 on; 
 ✓  Чёрт  - Damn! Hell! 
 ✓  Hе на́до  - don´t, 
 there is no need. 
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 -  До свида́ния. 
 -     Ника́к  уезжа́ешь  ,  Ка́тя?  А  кто  же  с  Ча́пой  гуля́ть 
 бу́дет? 
 -  Хозя́йка. 
 - А мы ещё вернёмся. 

 - Goodbye. 
 -   You’re  not  leaving  (lit.  No  way  [you’re]  leaving)  ,  Katya?  But  who 
 will walk Chapa? 
 - [His] owner. 
 - We will return again. 

 Никáк  - by no means, 
 in no way; 
 ✓  Хозя́ин  (m) / 
 Хозя́йка  (f) - owner. 
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